
№

Стоимость 

работ 

одна 

створка

одна 

створка с 

фрамугой

две 

створки

две створки 

с фрамугой
три створки

балконный 

блок

200р. 250р. 350р. 400р. от 500р. от 700р.

300р. 350р. 450р. 500р. от 600р. от 800р.

до 40 кв.м. 40-50 кв.м. 50-60 кв.м. 60-80 кв.м. 80-100 кв.м.
100-125 

кв.м.

2 700р. 3 200р. 3 600р. 3 900р. 4 200р. 4 600р.

2 000р. 2 300р. 2 600р. 2 900р. 3 100р. 3 500р.

5 500р. 6 200р. 6 900р. 7 600р. 8 300р. 9 000р.

7 300р. 8 000р. 8 700р. 9 500р. 12 000р. 14 000р.

1
900р.

2
1 800р.

3
2 200р.

4
2 400р.

5
400р.

6
400р.

7
от 90 р.

Диван 2-х местный

Кресло 

Стул

Диван 4-х местный

Диван 5-ти местный

Прайс-лист на клининговые услуги

(стоимость работ по уборке, чистке, мойке - по Москве и МО)

Наименование   

клининговой услуги

 

Примечание 

Тип уборки

Обычная уборка 

Постоянная уборка ( не 

реже 2-х раз в месяц)

Уборка квартиры после 

ремонта

Генеральная уборка

Физическим лицам

Тип окон

пластик

дерево

Мытье окон

Уборка квартир, коттеджей

Химчистка мягкой мебели

Химическая чистка коврового покрытия

Атаманка, сидушка

Диван 3-х местный



1

от 40р/кв.м

2

1
от 20 р/кв.м

2
от 25 р/кв.м

3
от 30 р/кв.м

4
от 35 р/кв.м

1
от 30р/кв.м

2

цена по запросу

3
от 10 р/кв.м

4
от 30р/кв.м

5
от 100р/кв.м

6

от 50р/кв.м

7
от 25 р/кв.м

8
от 60 р/кв.м

9
цена по запросуУстранение запахов и ароматизация помещений

На увеличение стоимости 

влияют следующие 

факторы:

— Помещение 

заставлено 

оборудованием, 

мебелью и т.д.

—Доставка 

оборудования за МКАД.

необходим 

предварительный осмотр

в зависимости от 

метража и особенностей 

Глубокая размывка пола роторной машинкой

Химическая чистка полов

Нанесение защитного (полимерного) слоя на твердые 

напольные покрытия

Юридическим лицам

С внутренней стороны

Химчистка  ковролина сухим методом
по договоренности

Глубокая химическая чистка коврового покрытия в зависимости от 

метража и особенностей 

поверхности

Мытье окон, остекленения, фасадов

Послестроительная уборка помещений

Комплексная уборка помещений (офисов, гостиниц, 

торговых центров, спортивных комплексов, автосалонов, 

складских и производственных помещений)

стоимость зависит от 

площади объекта, 

периодичности уборки

с применением автовышек, лесов
необходим 

предварительный осмотр

с применением промышленного альпинизма
необходим 

предварительный осмотр

с применением оборудования "с земли"

Уборка паркингов, стоянок, подземных гаражей

Чистка бассейнов необходим 

предварительный осмотр

Мойка автобусов, грузовиков



10
от 10 р/кв.м

11
от 20 р/кв.м

12

500 руб./сотка

13

по запросу

14
от 3000р.

15
от 12 р/кв.м

16
от 20 р/кв.м

17

от 25 р/кв.м

Минимальная стоимость заказа: для Москвы 4 500 руб., для МО 5 000 руб.

Покос травы
выезд за пределы МКАД 

оплачивается 

дополнительно

Спил деревьев
стоимость зависит от 

диаметра дерева и 

способа спиливания

Уборка территорий в летний период

Уборка территорий в зимний период

Уборка крыш от снега и наледи

Стоимость работ зависит 

от сложности работ, 

площади и конфигурации 

объекта, степени 

обледенения

Уборка территорий в летний период

Вывоз мусора, снега

Уборка территорий в зимний период


